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1.

ВВЕДЕНИЕ

Компания Trend Micro начинала свой бизнес как производитель классических (то есть,
работающих по сигнатурному принципу) антивирусов, и была в свое время пионером в создании
корпоративного (построенного по архитектуре ”сервер управления-агент”) средства защиты от
вредоносных программ.
Долгое время сигнатурная стратегия защиты была основной. Реалии последующих лет увеличение числа обнаруживаемых уязвимостей в системном и прикладном ПО, их активная
эксплуатация злоумышленниками, повышение агрессивности Интернет, лавинообразный рост
числа вредоносных кодов с уникальной сигнатурой и так далее – привели к усовершенствованию
архитектуры антивирусов. Современные клиентские и серверные антивирусные модули при
сохранении возможности централизованного управления дополнены брандмауэрами с
возможностью формирования наборов статических правил фильтрации трафика, IDS/IPS,
обновляемыми по сигнатурному принципу наподобие антивирусных баз, модулями инспекции
HTTP-трафика с фильтрацией нежелательных URL и др. В последнее время распространение
получили репутационные технологии, при которых логика принятия решения о вредоносности
либо подозрительности конкретного файла выносится на отдельную систему, хранящую сигнатуры
и обновляемую, в отличие от клиентского модуля в реальном времени. В основном
корпоративном средстве защиты конечных точек от компании Trend Micro, ПО OfficeScan, идея
выноса основного ”держателя” сигнатур на отдельную удаленную систему реализована в
компоненте Smart Scan Server (начиная с версии OfficeScan 10.0).
Вместе с тем, тенденции последних лет сформировали принципиально новый компонент
информационной системы – виртуальные центры данных. Зачастую, именно они являются
наиболее критичными для стабильности бизнеса объектами, и закономерно встает вопрос об их
защите. Нужно отметить, что специфика защиты виртуального ЦОД имеет отличия от специфики
защиты обычных конечных точек:


в виртуальном ЦОД значительная часть программных систем виртуализованы и
исполняются на виртуальных машинах. Как правило, они кластеризованы, и могут
динамически перемещаться между исполняющими их физическими системами, в случае
выполнения процедуры failover или в целях повышения эффективности их работы для
равномерной загрузки узлов;



защита виртуальных машин может быть оптимизирована с точки зрения
производительности, если средство защиты ”знает”, что имеет дело с виртуальной
системой, и может обращаться напрямую к гипервизору;



защита системы в ЦОД имеет свою специфику, так как такая система находится (или
должна находиться) под полным контролем администратора. Классическая конечная
точка по определению ненадежна, так как используются под рабочее место пользователя
– он может пытаться запустить на ней постороннее ПО, пользоваться электронной почтой,
сменными носителями, просматривать небезопасные Интернет-ресурсы, наконец, он
может просто стать жертвой социального инжиниринга и т.д. Сама же конечная точка
может перемещаться за пределы корпоративной сети (если это, например, ноутбук).
Системы в ЦОД защищены от такого рода угроз, но могут стать мишенью для
специализированных атак на конкретную уязвимость в конкретном ПО. Атака может быть

и более целенаправленной, когда злоумышленник точно знает, что именно ему нужно, к
примеру, целью является хищение данных либо получение контроля над ЦОД со стороны
инсайдера внутри информационной системы. Поэтому, помимо классической
антивирусной защиты, здесь крайне актуальны защита от атак на приложения, контроль
целостности системы, интеграция с системами мониторинга и протоколирования, а также
поддержка широкого круга серверных операционных систем;


в ЦОД могут быть как виртуальные, так и физические системы, предоставляющие сервисы,
но с точки зрения функций защиты подход к таким системам должен быть по возможности
унифицированным;



в одном ЦОД могут применяться разные системы виртуализации.

Нужно
признать, что защита ЦОД “обычными” антивирусами неэффективна – нужны
специализированные программные средства.
Ответом Trend Micro на возникновение данной проблемы стал выпуск под собственным брендом
двух продуктов – системы Trend Micro Core Protection for Virtual Machines (CPVM) и Trend Micro
Deep Security (DS, текущие версии 7.0 и 7.5). Продукт CPVM в каком-то смысле смежный с Deep
Security, но представляет из себя только файловый антивирус, предназначен только для защиты
виртуальных машин под управлением ОС Windows, только под виртуальной платформой VMWare
VI3/vSphere 4, и практически не имеет средств интеграции. Возможности Deep Security гораздо
шире. Об этом продукте и пойдет речь в настоящей статье.

2.

АРХИТЕКТУРА И КОМПОНЕНТЫ

Deep Security – модульная система; в общих чертах ее архитектура изображена на Рисунке 1.
Рисунок 1. Общая архитектура комплекса Trend Micro Deep Security

Область защиты Deep Security - гибридная и в принципе не ограничивается серверными
ресурсами. Ряд функционала по защите (брандмауэр, контроль приложений, выдача
рекомендаций - см. ниже) может быть применим и на клиентских системах.
Функциональное назначение компонент комплекса подробно описано ниже.

2.1

Deep Security Manager

Модуль Deep Security Manager – это система управления всем комплексом, хранящая
конфигурацию компонент и предоставляющая веб-интерфейс администрирования. Deep Security
Manager управляет политиками безопасности, корректирующими действиями и отслеживает
инциденты в реальном времени, а также предоставляет данные отчетности с разным уровнем
детализации. Администрирование осуществляется по ролевому принципу. Корневой
администратор (master administrator) задается при инсталляции продукта и может заводить
учетные записи с разным уровнем полномочий для выполнения делегированных задач в рамках
комплекса. Все действия подлежат аудиту, журнал аудита также доступен через интерфейс
Manager.
Центр управления должен обязательно работать под ОС Windows Server. Существуют следующие
системные требования к компоненту Deep Security Manager (для версии 7.0):
 2 Гб ОЗУ;
 1.5 Гб свободного пространства на жестком диске (рекомендуется 5 Гб);
 ОС Windows Server 2008 или Windows Server 2003/R2 SP2;
 экземпляр Oracle 10g, MS SQL Server 2008 или MS SQL Server 2005 SP2 (рекомендуется для
больших инсталляций; для малых можно использовать встроенную БД Derby либо
бесплатные версии SQL 2008 Express или Oracle 10g Express Edition);
 для администрирования можно использовать браузеры Mozilla Firefox 3+ или Microsoft
Internet Explorer 7+ с включенной поддержкой cookies.

2.2

Deep Security Agent

Deep Security Agent – это компонент, устанавливаемый на все управляемые системы.
Именно он реализует действия по защите, мониторингу и применению правил на
конечной точке, то есть, физической либо виртуальной системе. Компонент Deep Security
Agent реализует:






брандмауэр;
IDS/IPS с инспекцией (уровня приложений) входящего или исходящего сетевого
трафика на наличие аномалий и подозрительных сигнатур данных, которые могут
свидетельствовать об атаках. IPS обеспечивает исправление либо блокировку
вредоносного трафика;
применение различных правил защиты и мониторинга (см. ниже), назначенных
системе с помощью Deep Security Manager;
коммуникации c системой управления Deep Security Manager, отправку на нее
локальных логов, информации о событиях и о статусе системы.

Модули Deep Security Agent могут работать на разных операционных системах, как
физических, так и виртуальных, в числе поддерживаемых спецификация на Deep Security 7
перечисляет следующие операционные системы:







Windows 7 (x86 и x64);
Windows Vista SP1 и выше (x86 и x64);
Windows XP (x86 и x64), рекомендуется SP2;
Windows Server 2008 (x86 и x64), Windows 2008 R2 (x64);
Windows Server 2003 SP1 с компонентом Windows Server 2003 Scalable Networking
Pack либо (рекомендуется) SP2 (x86 и x64)
 Windows 2000 (x86).
 Solaris 8, 9 and 10, (64-bit SPARC), Solaris 10 (x64)
 Linux Red Hat 4 (x86 или x64), Red Hat 5 (x86 или x64), SUSE 10 (x86)
 IBM AIX 5.3, 6.1
 HP-UX 10, 11i v2, 11i v3.
Поддерживаются системы, виртуализованные с помощью следующих гипервизоров
(необходимо дополнительно убедиться в поддержке самой операционной системы
средой виртуализации):
 VMWare ESX;
 Citrix XenServer;
 Microsoft Hyper-V
 Solaris 10 (гостевые разделы).
Агент достаточно экономичен с точки зрения потребляемых ресурсов на защищаемой
системе, требует 128 Мб ОЗУ и 100 (рекомендуется 200) Гб на жестком диске.

2.3

Deep Security Virtual Appliance

В случае, когда в качестве среды виртуализации используется VMWare vCenter 4 или ESX 4/ESXi 4,
инсталляции Deep Security Agent на каждую виртуальную систему имеется альтернатива –
установить специальную виртуальную машину Deep Security Virtual Appliance параллельно с
рабочими машинами, под управлением той же системы VMWare.
Deep Security Virtual Appliance обеспечивает функциональность брандмауэра, IDS/IPS, контроль
приложений (в том числе веб), мониторинг и передачу необходимой информации на центр
управления Manager в рамках одной инсталляции ESX без установки агента на каждую
виртуальную систему. Virtual Appliance использует API VMSafe-NET и имеет доступ к сетевому
трафику на уровне гипервизора, что обеспечивает значительный выигрыш в производительности.
При этом экземпляр агента не должен исполняться внутри каждой виртуальной машины, хотя
достигается тот же результат. Подобным образом работает и упомянутая выше система Trend
Micro Core Protection for Virtual Machines, но она предоставляет исключительно антивирусный
функционал. Вариант с Virtual Appliance доступен только для платформы VMWare – для Xenserver,
Hyper-V, Solaris пока ничего подобного нет.

Поскольку используется API VMSafe, для работы Virtual Appliance требуется VMware
vSphere 4 (vCenter 4 плюс ESX 4/ESXi 4, но не бесплатная ESXi 4). Технологии высокой
доступности VMWare vMotion, Storage vMotion, High Availability полностью
поддерживаются.
Дистрибутив распространяется в zip-архиве – это обычная преконфигурированная
виртуальная машина. Управление осуществляется через Deep Security Manager, а доступ к
консоли системы - так же, как и к остальным машинам (через VMware vSphere Client).

Системные требования к Deep Security Virtual Appliance (DSVA):
 512 Мб ОЗУ;
 20 Гб под файлы виртуального диска;
 X64-процессор с включенной в BIOS поддержкой Intel-VT;
 ОС - VMware vCenter 4 и ESX 4 или ESXi 4;
 Виртуальный коммутатор – стандартный vSwitch.

3.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА

3.1

Возможности агентских компонент защиты

Возможности агентских компонент реализуются как модулем Deep Security Agent, так и
виртуальной машиной Deep Security Virtual Appliance (только для сред VMWare). Ниже

(Рисунок 2) приводится краткий свод возможностей модулей Deep Security 7, взятый из
обзорной брошюры продукта.
Рисунок 2. Возможности модулей Trend Micro Deep Security

3.1.1 Брандмауэр
Двунаправленный брандмауэр уровня сеансов (stateful) способен фильтровать протоколы TCP,
UDP и ICMP. Он предоставляет две основных возможности: правила пакетной фильтрации (firewall
rules) и анализ состояния сеансов (stateful configuration).
В правилах фильтрации пакетов для источника и приемника можно указывать IP-адреса, списки и
диапазоны IP-адресов, маски, MAC адреса и списки MAC; отдельные порты, списки и диапазоны
портов.
Существует развитый механизм назначения приоритетов правил. Правила брандмауэра могут
быть кастомизированы по временному интервалу – то есть можно задать правило, активное
только в определенное время.
Правила анализа состояния проверяют каждый отдельный пакет в процессе обмена данными
между узлами на корректность заголовков TCP, IP, и изменений состояния сеансов TCP. Для

протоколов без установления сеанса (UDP, ICMP) используется анализ истории трафика. Пакет
попадает на анализ состояния, только если он удовлетворяет правилам фильтрации.
Правила брандмауэра и анализа состояния можно назначать на конкретную систему (на все
интерфейсы либо на конкретный сетевой интерфейс). Прохождение каждого пакета может
протоколироваться. В случае необходимости брандмауэр можно полностью отключить.
Брандмауэр (а также DPI IPS/IDS и контроль приложений) в Deep Security функционально очень
напоминают реализацию в другом продукте - Trend Micro Intrusion Defense Firewall (IDF), который
является плагином для системы антивирусной защиты OfficeScan. Связано это с тем, что они
имеют общую историю – оба продукта (и Deep Security, и IDF) первоначально являлись
разработкой компании Third Brigade, приобретенной Trend Micro.
Пример правила брандмауэра для агента Deep Security Agent (порт 4118/tcp) показан на Рисунке
3.
Рисунок 3. Пример правила брандмауэра

3.1.2 DPI и IDS/IPS
IDS/IPS, а также защита веб-приложений и управление приложениями реализованы через
механизм Deep Packet Inspection (DPI) – углубленной инспекции пакетов, с распознаванием
данных конкретных приложений. Сигнатуры DPI загружаются из центра обновления Trend Micro
Security Center и постоянно модернизируются, по тому же принципу, как и обновления
антивирусных баз. Все правила IDS/IPS являются правилами DPI.
Модуль DPI может находится в режиме “Detect”, подразумевающим только протоколирование
инцидентов, и в режиме ”Prevent”, в котором Deep Security может модифицировать или
отбрасывать пакеты, то есть осуществлять активные действия по защите систем. Режим Detect
может применяться на начальном этапе для оценки работы защищаемой системы и уверенности в
том, что ее функциональность не будет нарушена; по окончании выполнения всех тестов следует
включить режим Prevent. Как и в брандмауэре, трафик анализируется в обоих направлениях.

Для сетевого стека Deep Security также может использоваться два режима – “Inline” (весь рабочий
трафик системы проходит через стек) и “Tap” (создается копия всего трафика, которая и проходит
через стек). Понятно, что DPI в режиме Prevent может работать только при работе всего стека в
режиме Inline.
Отдельные правила DPI могут по определенному шаблону разрешать, блокировать заданные
порты, протоколировать прохождение и даже изменять пакеты данных в зависимости от его
содержимого. Такая возможность, располагая детальными техническими данными об
определенной уязвимости, позволяет защищать программные системы
от известных и
неизвестных атак и блокировать вредоносный трафик. То есть можно, не прерывая работы
системы скажем, веб-сайта Microsoft IIS или базы данных Oracle, блокировать вредоносные
запросы, например, пакеты от злоумышленника, вызывающие переполнение буфера, без
прекращения обслуживания легитимных клиентов. За счет возможности блокировки или
исправления ”на лету” отдельных пакетов, это можно делать прежде устранения самой
уязвимости в программной системе (что может быть затруднено, например, отсутствием модуля
коррекции). То есть, при наличии сигнатуры уязвимости, мы получаем эффективный метод
борьбы с угрозами ”нулевого дня”.
Помимо предопределенных производителем правил DPI, загружаемых в процессе обновления
системы, клиенты, или, что вероятнее, интеграторы-партнеры могут создавать свои правила и
пакеты правил. Deep Security имеет специальный интерфейс для их импорта. Синтаксис создания
новых правил основан на XML и документирован Trend Micro, но нужно отметить, что процесс
расширения функциональности DPI достаточно нетривиален. В формулировке любого правила
можно указывать минимально необходимую для его применения версию агента Deep Security,
дабы избежать некорректной работы механизма DPI.
На Рисунке 4 изображена часть списка предопределенных правил IDS/IPS в консоли DS.
Рисунок 4. Пример предопределенных правил IDS/IPS

DPI способен фильтровать трафик SSL. Необходимые для разбора потока SSL сертификаты могут
быть импортированы в агент Deep Security. Поддерживаются форматы PKCS#12 и PEM, а также
интерфейс CryptoAPI. Однако, в текущих версиях Deep Security Agent и Deep Security Virtual
Appliance компрессия SSL не поддерживается.
Так же, как и в случае брандмауэра, все инциденты DPI могут протоколироваться.

3.1.3 Защита веб-приложений
Правила защиты веб-приложений - это тоже правила DPI, предназначенные в основном для
анализа трафика HTTP/HTTPS на наличие атак на веб-приложения (например, атака SQL Injection) и
на сам движок веб-сервера. Правила могут использоваться как в режиме Detect Only, так и в
режиме Prevent.
Необходимо быть внимательным при работе с правилами защиты веб-приложений, как и со всей
функциональностью DPI - отдельные правила могут блокировать всю службу или порт полностью.
Поэтому, перед изменением конфигурации, нужно тестировать правила в лабораторной среде,
либо использовать режим DPI Detect.
На Рисунке 5 изображена часть списка предопределенных правил Web Application Protection в
консоли DS, а на Рисунке 6 - пример сигнатурного правила для предотвращения атаки Cross Site
Scripting (XSS)
Рисунок 5. Пример списка предопределенных правил Web Application Protection

Рисунок 6. Сигнатурное правило для защиты от XSS-атак

3.1.4 Управление приложениями
Механизм управления приложениями с помощью правил, в целом, аналогичен таковому в
Intrusion Defense Firewall (IDF) и позволяет стандартизовать использование ПО на управляемых
системах путем блокировки трафика по определенным портам. Ряд правил (правила suspicious
activity) могут быть использованы в специфических ситуациях при появлении в сети вредоносного
трафика во время вирусных эпидемий - в частности, запрет серверного трафика SMTP может быть
использован для противодействия ботам. Управление приложениями также реализовано через
механизм DPI.
На Рисунке 7 изображена часть списка предопределенных правил Application Control.

3.1.5 Сканирование систем
Для облегчения внедрения и эксплуатации и усиления защищенности Deep Security использует
механизм сканирования физических и виртуальных машин для выявления отсутствующих
программных обновлений, установленных приложений и их версий. После этого система выдает
рекомендации – набор защитных правил, наиболее точно подходящих к каждой конкретной
машине. Например, если агент Deep Security просканирует Windows Server 2003, на котором
работает web-сервер IIS, служба DNS и при этом отсутствует пакет обновления SP2, система
порекомендует применение правил DPI, которые защищают от всех известных атак на IIS и
Microsoft DNS, а также и правил, защищающих от уязвимостей, закрытых производителем в SP2 и
вышедших после этого обновлениях.
Сканирование для выдачи рекомендаций можно проводить в ручном режиме и автоматически по
расписанию, выданные рекомендации могут применяться автоматически.

Помимо сканирования для выдачи рекомендаций, можно использовать сканирование открытых
портов. Сканирование может выполняться агентом (для локальной системы), или посредством
Deep Security Virtual Appliance (для систем в рамках одного vCenter).
Рисунок 7. DPI-правила контроля приложений

3.1.6 Контроль целостности системы
Контроль целостности системы позволяет агентским компонентам Deep Security сканировать
системы на наличие изменений в ключевых компонентах (системных файлов, каталогов, ключей
реестра, инсталлированных программ и сервисов). Эти изменения протоколируются в Deep
Security Manager и способны генерировать предупреждения (alerts) и любые другие системные
события. Правила мониторинга целостности (system integrity rules) могут быть назначены
непосредственно на систему или быть частью профиля безопасности (security profile - см. пункт
3.1.8).
Если для правила мониторинга включен флаг "Allow Real Time Monitoring", то при срабатывании
правила агент уведомит систему управления, и событие и предупреждение в Deep Security
Manager будет сгенерировано немедленно. Кроме того, правило целостности может проверяться
в момент сканирования системы для выдачи рекомендаций (пункт 3.1.5). Также, можно задать
периодический график сканирования с помощью планировщика Deep Security.
Механизм контроля целостности – кроссплатформенный: правила существуют для всех
поддерживаемых ОС и обрабатываются соответствующим агентом. Каждое правило содержит в
своем определении список допустимых операционных систем. Как и в случае DPI, система правил
целостности является расширяемой - можно составлять новые правила как с помощью Deep
Security Manager (команда New Integrity Monitoring Rule...), так и импортировать их из файлов с
XML-подобным синтаксисом - схема и язык создания правил документированы.

Для любой управляемой системы можно строить эталонный уровень соответствия (baseline) и
модифицировать его (команда Rebuild Baseline). Это позволяет однажды фиксировать требуемую
конфигурацию системы и затем генерировать оповещения, если система перестает ей
соответствовать - имеется некий аналог шаблонов безопасности (security templates) в Microsoft
Windows Security Configuration and Analysis в AD. Этот механизм также является
кроссплатформенным.
На Рисунке 8 показан пример правила целостности - контроль атрибутов системного каталога для
ОС Windows ("1002767 - Microsoft Windows - System directory attributes changed").
Рисунок 8. Пример правила контроля целостности системы

Правила целостности также могут обновляться с вендорского центра обновления Security Center
подобно сигнатурам DPI.

3.1.7 Мониторинг журналов событий
В Deep Security Agent 6.0 и выше интегрирована подсистема OSSEC Log Inspection Engine (OSSEC это продукт Open Source, в настоящий момент развиваемый компанией Trend Micro, см.
http://www.ossec.net). Подсистема позволяет анализировать любые журналы ОС и приложений,
для которых сформулированы правила разбора log inspection decoders, и передавать информацию
в Deep Security Manager. Правила мониторинга журналов (log inspection rules) могут быть
назначены непосредственно на систему, либо быть частью профиля безопасности (security profile,
см. пункт 3.1.8).
Механизм правил является расширяемым. Можно составлять новые правила как с помощью Deep
Security Manager (команда New Log Inspection Rule...), так и импортировать их из файлов с XMLподобным синтаксисом. Схема и язык создания правил документированы. Синтаксис анализа

допускает регулярные выражения. Список декодеров журналов также расширяем, при
необходимости поддержки анализа журналов специфического, например, разработанного внутри
организации, приложения, можно создать свой декодер и импортировать его в систему
средствами Deep Security Manager. В этом случае агент сможет анализировать такие журналы.
Система Deep Security Manager содержит средства интеграции со сторонними системами сбора
событий (SIEM - security information and event management).
На Рисунке 9 показан пример правила анализа журнала 1002793 - Microsoft Exchange,
предназначенный для анализа событий почтовой системы Microsoft Exchange в журналах System,
Security и Application Log в ОС Microsoft Windows Server.
Рисунок 9. Пример правила Log Inspection Rule

3.1.8 Замечания относительно управления клиентами Deep Security
Правила управления всем вышеперечисленным агентским функционалом вместе формируют
профиль безопасности системы (security profile). С помощью Deep Security Manager профиль
безопасности может быть назначен глобально, для группы управляемых систем, или для
конкретной системы. Можно привести похожий пример - управление клиентами в классической
корпоративной системе антивирусной защиты, когда группы позволяют логически объединять
клиентов с аналогичными настройками, либо со сходными функциями.
Если говорить только о брандмауэре и DPI, существует еще одна возможность кастомизации –
применение различных настроек безопасности в зависимости от текущих сетевых параметров
клиента. В Deep Security существует понятие контекста (context), который может быть

ассоциирован с любым правилом брандмауэра или DPI. Контексты действуют только для ОС
Windows и могут быть следующими:
 Local – система подключена к контроллеру домена AD;
 Remote (VPN) - система подключена к контроллеру домена AD через соединение VPN;
 Not Connected - система не подключена к контроллеру домена AD.
Напрашивается аналогия с профилями брандмауэра Windows Firewall, где для каждого из
состояний можно назначить свой список правил, либо с понятием Reference Server List в ПО Trend
Micro OfficeScan. Три механизма позволяют автоматически изменять поведение защиты при
изменении сетевого расположения (network location awareness) , хотя делают это по разному.
Клиентов (компьютеры) можно добавлять в систему вручную, пользоваться механизмом Discovery
(сканирование сети на наличие систем с запущенным агентом), либо синхронизировать с LDAPкаталогом (Active Directory).
На текущий момент интерфейс Deep Security Manager не предоставляет собственных средств для
автоматического развертывания агентских компонент. Однако, эта задача может быть решена
сторонними средствами (например, в среде Windows – групповыми политиками Application
Installation, либо ПО Microsoft System Center).

3.1.9 Защита от вредоносного кода
Продукт Deep Security 7 не содержит антивирусной функциональности в классическом смысле
этого слова, то есть не позволяет выполнять сигнатурный анализ файлов на защищенных
системах. В случае использования виртуализованных с помощью VMWare инсталляций ОС
Windows можно решить задачу параллельной установкой в той же системе vSphere ПО Trend
Micro Core Protection for Virtual Machines, в других случаях – установкой антивирусного ПО Trend
Micro для соответствующих операционных систем, либо с помощью стороннего антивирусного ПО.
В любом случае, установка именно антивирусного ПО, конечно, необходима. Trend Micro в
следующей версии ПО Deep Security 7.5 анонсирует добавление антивирусной функциональности.
По информации, полученной от представителей производителя, она имеет следующие
особенности:


Сканирование в реальном времени будет безагентским - то есть, антивирус будет
работать в рамках отдельной виртуальной машины, и иметь доступ к файловым системам
защищаемых машин через гипервизор, наподобие того, как это реализовано в CPVM. Что
будет использовано в случае физических систем и не VMWare-гипервизоров, пока не
понятно;



Операции открытия/закрытия/модификации файлов на защищаемых системах будут
передаваться в сканирующую машину специальным уведомлением-триггером через
гипервизор;



Помимо сканирования в реальном времени, будет реализовано сканирование по запросу
и по планировщику, и оно также будет безагентским. В качестве корректирующих
действий при обнаружении вредоносного кода будут доступны варианты Active Action,
Delete, Pass, Quarantine, Clean);



В антивирусе будут реализованы zero day protection (путем интеграции со Smart Protection
Network) и технология Trend Micro iCRC, то есть, SmartScan – см.

http://esupport.trendmicro.com/Pages/The-Smart-Scan-pattern-vs-Conventional-pattern.aspx.
Технологии Web Reputation (WRS) пока не будет;


3.2

Для оптимизации производительности сканирования и минимизации трафика между
системами будет использовано кэширование на уровне специального API.

Система управления

Система управления Deep Security реализована через компонент Manager (см. также пункт 2.1). Он
обеспечивает единую точку сбора событий, администрирования и обновления всего комплекса,
управления всеми агентскими системами, а также связь со сторонними средствами (такими, как
SIEM).
Следует отметить, что Deep Security на текущий момент не имеет возможности интеграции с
основной системой управления антивирусным комплексом Trend Micro - Control Manager. Можно
сказать, что он предоставляет аналогичные функции (сбор событий, отчетность, ролевое
администрирование и другие) для управляемых систем, именно в контексте Deep Security, но не
другого ПО Trend Micro.
Компонент Deep Security Manager исполняется на физической системе, представлен в x86- и x64варианте (начиная с версии 7), и может быть дублирован в целях обеспечения отказоустойчивости
и масштабируемости. Дублирование предполагает несколько параллельных инсталляций
Manager, совместно использующих одну БД (MS SQL Server 2005 или Oracle 10g). В этом случае все
экземпляры Manager равноправны, и администратор может использовать веб-консоль любой из
инсталляций. Поскольку БД конфигурации и событий - единая, сбой одного из узлов не приводит к
потере информации либо функциональности. Все узлы должны исполнять одну и ту же версию ПО
Deep Security.
Для создания отказоустойчивой конфигурации Deep Security Manager необходима специальная
лицензия.

3.2.1 Консоль Deep Security Manager
Deep Security управляется через веб-интерфейс, подключенный к компоненте Manager. Вебинтерфейс использует JVM.
Веб-интерфейс консоли предоставляет следующие основные элементы:









Dashboard – область отображения статуса/трендов;
Alerts – область отображения критических событий и предупреждений, сгенерированных
на основе событий от системы и безопасности;
Reports – управление отчетами;
Computers – управление клиентами (физическими и виртуальными системами);
Security Profiles – управление и назначение профилей безопасности (security profiles);
Firewall – управление брандмауэром (просмотр событий Firewall Events, управление
правилами Firewall Rules и конфигурацией Stateful Configuration);
Deep Packet Inspection – управления DPI: компонентами IPS/IDS, контроля приложений и
защиты веб-приложений (событиями DPI Events, правилами DPI Rules и типами
приложений – Application Types);
Integrity – управление контролем целостности (событиями Integrity Monitoring Events и
правилами Integrity Monitoring Rules);



Log Inspection – управление мониторингом журналов (событиями Log Inspection Events, и
правилами OSSEC Log Inspection Rules и декодерами журналов Log Inspection Decoders);
 Components – управление повторно используемыми компонентами (такими, как списки IP
и определения портов);
 System – интерфейс административных задач, просмотра системных событий и протоколов
работы Deep Security.
Deep Security Manager Dashboard представлена на Рисунке 10.
Рисунок 10. Deep Security Manager Dashboard

3.2.2 Пользователи и роли
Встроенная модель безопасности Deep Security основана на ролях. Первый администратор с
максимальными полномочиями (Master Administrator, учетная запись MasterAdmin) создается при
инсталляции первого экземпляра Deep Security Manager. В дальнейшем, он сам может создавать
пользователей с различными уровнями доступа (ролями и набором прав) и, при необходимости,
новые роли в рамках комплекса. Список пользователей можно брать из Active Directory (см.
Рисунки 11-1, 11-2) - в этом случае пароли проверяются на контроллере домена AD; список
пользователей и паролей можно синхронизировать, чтобы изменения в AD автоматически
отображались в БД Deep Security Manager.
При начальной инсталляции имеется 2 роли - Full Access (это роль MasterAdmin) и Auditor. Для
ролей могут назначаться права доступа в следующих категориях:





Computer Rights - права на управляемые системы;
Security Profile Rights - права администрирования профилей безопасности;
User Rights - права на управление своей собственной и другими учетными записями;
Other Rights - права на конфигурирование отдельных объектов Deep Security (таких, как IP
Lists, DPI Rules и др.).

Пример назначения прав роли приведен на Рисунке 12.
Рисунки 11-1, 11-2. Мастер импорта учетных записей Deep Security Manager из
домена Active Directory

Рисунок 12. Назначение прав на роль - пример

Каждому пользователю в один момент времени может быть сопоставлена только одна роль
(Рисунок 13); однако число ролей, сконфигурированных в системе, ограничено лишь
потребностями организации.
Допустимые свойства пользовательского объекта (Рисунок 14):









Username - логин;
Name - реквизиты полного имени;
Description - описание;
Role - роль (выбирается из списка имеющихся в системе);
Language - язык интерфейса (если поддерживается многоязычность);
Locked Out - статус учетной записи;
Password/Password Never Expires - пароль;
Contact Information (Phone Number, Mobile Number, Pager Number, Email Address, Receive
Alert Emails) - контактные данные. Последний параметр разрешает получение
сконфигурированных предупреждений - см. следующий пункт;



Settings - кастомизированные настройки интерфейса.

Рисунок 13. Свойства роли, пример

Рисунок 13. Свойства учетной записи, пример

Данный механизм позволяет строить достаточно
отражающие специфику конкретной организации.

гибкие
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администрирования,

3.2.3 Предупреждения и уведомления
Существует более 60 условий возбуждения предупреждений (alert) в Deep Security. Обычно они
сигнализируют о возможных аномалиях (например, не скачиваются обновления, узел перестает
отвечать на запросы), а также о событиях безопасности, атаках, постороннем трафике, и т.д. В
принципе, предупреждения можно генерировать по любому событию брандмауэра, DPI, контроля
целостности либо мониторинга логов. Поддерживается также запись в стороннюю систему по
протоколу Syslog.
Для управления предупреждениями служит страница
“System\System Settings\System\View Alert Configuration".

“Alert\Configure

Alerts..."

или

Действие по каждому предупреждению конфигурируется в его свойствах. Любое предупреждение
может быть включено либо выключено, а его приоритет - установлен в значения Warning или
Critical. Предупреждения не являются частью профиля безопасности (security profile), его
настройки глобальны для всей системы Deep Security.
Предупреждения могут генерировать уведомления (email notifications), рассылаемые конкретным
пользователям согласно его данным ”Contact Information\Receive Email Alerts”, которые являются
частью учетной записи (см. выше). Кроме того, можно определить адрес по умолчанию (который
может быть, к примеру, группой рассылки или специальным почтовым ящиком) для рассылки
всех уведомлений (настройка ”System\System Settings\Notifications”). Эта настройка применяется
независимо от параметров конкретных учетных записей комплекса.

3.2.4 Отчетность
Deep Security Manager способен создавать детальные отчеты по комплексу в форматах PDF, RTF
или XLS (таблицы Microsoft Excel). Большинство отчетов имеет конфигурационные параметры,
соответствующие их специфике. Кроме того, можно указывать временной интервал выборки
информации для отчета (Time Filter) и ограничивать область отчета определенными
управляемыми системами или группой компьютеров (Computer Filter). Отчетность интегрирована
с ролевым механизмом – пользователь Deep Security Manager может формировать отчеты только
по той части комплекса, к которой он имеет право доступа Computer Rights. Отчеты
дополнительно могут защищены кастомизированным паролем (Рисунок 14).
Можно создавать отчеты вручную либо по планировщику.
Механизм отчетности, в принципе, является расширяемым – возможно добавление новых
шаблонов отчетов согласно потребностям организации. За подробностями рекомендуется
обращаться в Trend Micro Professional Services.

4.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На момент написания статьи (сентябрь 2010 года) на подходе была следующая версия ПО Deep
Security - 7.5. Помимо обсуждавшегося выше, в нее будут внесены следующие
усовершенствования:




Интеграция с инициативой Trend Micro Smart Protection Network;
Улучшенная поддержка SIEM-систем ArcSight™, Intellitactics, NetIQ, RSA Envision, Q1Labs,
Loglogic;
Улучшенная поддержка различных служб каталогов;



Поддержка развертывания агентских компонент с помощью ПО Zero Administration:
Microsoft SMS/SCCM, Novel Zenworks и Altiris (Symantec).
Обзорную брошюру по продукту Deep Security 7.5 можно найти по следующей ссылке:
http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/products/enterprise/datacenter-security/deepsecurity/ds03deepsecurity7_1_.5_100818us.pdf.
Рисунок 14. Интерфейс построения отчетов в Deep Security Manager

